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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 92. Государственная аккредитация образовательной 
деятельности 

 Целью государственной аккредитации образовательной 
деятельности является подтверждение соответствия 
федеральным государственным образовательным 

стандартам образовательной деятельности по основным 
образовательным программам и подготовки обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность: 

 

2 

 структуры основной образовательной программы,  

 срока получения образования по основной образовательной 

программе,  

 условий реализации основной образовательной программы,  

 результатов освоения основной образовательной программы. 

 



Нормативные правовый акты Российской Федерации, 
регламентирующие проведение государственной аккредитации 
образовательной деятельности 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» 

2. Положение о государственной аккредитации образовательной 
деятельности, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 

3. Административный регламент предоставления Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки 
государственной услуги по государственной аккредитации 
образовательной деятельности, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 16.09.2014 № 1227 
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Этапы проведения государственной аккредитации 
образовательной деятельности 

Подача 
организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, 
заявления 

Проверка 
организации, 
заявления и 
прилагаемых к 
нему документов 

Проведение 
аккредитационной 
экспертизы 

Принятие решения 
о государственной 
аккредитации 
(отказе в 
государственной 
аккредитации) 
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 Принятие Рособрнадзором решения о 

государственной аккредитации образовательной 

деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, осуществляется  

в срок, не превышающий ста пяти дней со дня 

приема заявления и прилагаемых к нему 

документов к рассмотрению по существу 



Подача организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, заявления и прилагаемых к нему документов  
в Рособрнадзор 

Заявление о государственной аккредитации и прилагаемые к нему 
документы представляются в Рособрнадзор: 

- непосредственно уполномоченным представителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, (с предъявление 
соответствующей доверенности)   
по предварительной записи по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 33 

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу: 117997, Москва, ул. Шаболовка, д. 33 

- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
руководителя организации, осуществляющей образовательную 
деятельность: http://isga.obrnadzor.gov.ru/auth/ 
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http://isga.obrnadzor.gov.ru/auth/
http://isga.obrnadzor.gov.ru/auth/


Подача организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, заявления и прилагаемых к нему документов  
в Рособрнадзор 
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При наличии 
действующего 

свидетельства о 
государственной 

аккредитации 
образовательной 

деятельности 

ЗАЯВЛЕНИЕ о переоформлении 
свидетельства о государственной 

аккредитации (приложение 3 приказа 
Минобрнауки России) 

При отсутствии либо 
истечении срока 

действия свидетельства 
о государственной 

аккредитации 
образовательной 

деятельности  

ЗАЯВЛЕНИЕ о проведении государственной 
аккредитации образовательной 

деятельности (приложение 1 приказа 
Минобрнауки России) 

ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ  УТВЕРЖДЕНЫ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   
от 18 марта 2014 г. № 193 
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•  доверенность или иной документ, подтверждающие право уполномоченного лица организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направившего заявление и прилагаемые документы, 

действовать от имени организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• сведения о реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации, 

по формам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 июля 2015 г. N 667; 

• копию договора о сетевой форме реализации образовательных программ, а также копии разработанных 

и утвержденных совместно с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ (при наличии образовательных программ, реализуемых с использованием 

сетевой формы); 

• копию договора о создании в образовательной организации, реализующей образовательные программы 

высшего образования, научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную 

(научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность (с предъявлением оригинала, если копия 

нотариально не заверена) (в случае заключения такого договора); 

• сведения о наличии (об отсутствии) общественной аккредитации в российских, иностранных и 

международных организациях и (или) профессионально-общественной аккредитации; 

• опись представленных документов. 

Подача организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, заявления и прилагаемых к нему документов  
в Рособрнадзор 

К заявлению организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

прилагает: 
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Проверка (в том числе с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия) соответствия организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, а также заявления и 
прилагаемых документов установленным требованиям 

а) отнесение государственной аккредитации к компетенции Рособрнадзора; 

б) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам, заявленным организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для государственной аккредитации; 

в) истечение 1 года со дня отказа организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в государственной аккредитации или лишения государственной 

аккредитации; 

г) отсутствие неисполненного предписания Рособрнадзора об устранении 

выявленного нарушения требований законодательства об образовании. 

д) отсутствие распорядительного акта Рособрнадзора о приостановлении действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки; 

е) правильность оформления и заполнения заявления и прилагаемых документов, 

полнота прилагаемых документов. 
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Проверка (в том числе с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия) соответствия организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, а также заявления и 
прилагаемых документов установленным требованиям 

Наиболее распространенные несоответствия в оформлении 

и заполнении заявления и прилагаемых документов, полноте 

прилагаемых документов 

 Несоответствие формы заявления форме, утвержденной приказом Минобрнауки России  

от 18 марта 2014 г. № 193; 

 Неверное указание адреса места нахождения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 Отсутствии информации о наличии (отсутствии) лицензии  на  проведение   работ    

с   использованием сведений,   составляющих  государственную  тайну,  соответствующей  

степени секретности; 

 Несоответствие формы сведений об образовательной программе соответствующего уровня 

форме, утвержденной приказом Минобрнауки России 6 июля 2015 г. № 667; 

 Несоответствие наименования образовательных программ, указанных в заявлении, 

наименованию образовательных программ в соответствующих сведениях  

об образовательной программе; 

 Несоответствие кодов и наименования направления подготовки и укрупненной группы 

специальности приказу Минобрнауки от 12 сентября 2013 г. № 1061  
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 В случае соответствия организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также заявления и прилагаемых документов установленным 

требованиям заявление и прилагаемые документы в течение 10 рабочих дней со дня их 
регистрации принимаются к рассмотрению по существу. 

Проверка (в том числе с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия) соответствия организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, а также заявления и 
прилагаемых документов установленным требованиям 

 В случае выявления несоответствия организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также заявления и прилагаемых документов 

установленным требованиям в течение 10 рабочих дней со дня регистрации в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность направляется 

уведомление о выявленных несоответствиях, устранить которые необходимо в течение  
2 месяцев со дня отправки уведомления. 



Проведение аккредитационной экспертизы 

11 

Проведение аккредитационной экспертизы документов и материалов, представленных 
организацией (филиалом организации) по запросу экспертной группы (Рособрнадзора), а 
также документов и материалов, размещенных на официальном сайте организации 
(филиала организации) 

Подготовка членами экспертной группы отчетов об аккредитационной экспертизе в части 
закрепленных за ними образовательных программ 

Проверка руководителем экспертной группы отчетов членов экспертной группы об 
аккредитационной экспертизе по каждой образовательной программе, заявленной 
организацией для проведения государственной аккредитации 

Подготовка руководителем экспертной группы заключения об аккредитационной экспертизе 
на основании отчетов об аккредитационной экспертизе 

Издание распорядительного акта Рособрнадзора о проведении аккредитационной 
экспертизы 
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Проведение аккредитационной экспертизы 

Аккредитационная экспертиза проводится с выездом экспертной группы в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или в ее филиал, 

если иное не предусмотрено Положением о государственной аккредитации 

образовательной деятельности. 

Аккредитационная экспертиза проводится по решению Рособрнадзора  без выезда  

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал, если 

образовательная деятельность по реализации образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации, осуществляется: 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность и переоформляющей 

свидетельство о государственной аккредитации в отношении ранее не аккредитованных 

образовательных программ, за исключением образовательных программ, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну. 
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Проведение аккредитационной экспертизы 

При проведении аккредитационной экспертизы экспертная группа (Рособрнадзор) 

запрашивает у организации, осуществляющей образовательную деятельность, или 

ее филиала документы и материалы, необходимые для проведения 

аккредитационной экспертизы,  перечень которых установлен приказом 

Минобрнауки России от 9 ноября 2016 г. N 1385 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ С ВЫЕЗДОМ (БЕЗ ВЫЕЗДА) В ОРГАНИЗАЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИЛИ ЕЕ ФИЛИАЛ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

 

1. Основная образовательная программа высшего образования (программа бакалавриата, 

программа специалитета, программа магистратуры) (далее - образовательная программа), 

включающая общую характеристику образовательной программы, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, включенные в состав образовательной 

программы по решению организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Расписания учебных занятий. 

3. Расписания промежуточных аттестаций, государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) (при наличии). 

consultantplus://offline/ref=090EA64878E3184760A0DFF2D335031C1F47976C74061312E31A56B4856E675BB736C3AC3919889E38o6J
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Проведение аккредитационной экспертизы 

                            4. Индивидуальные учебные планы обучающихся (при наличии). 

                            5. Документы, содержащие информацию об индивидуальном учете результатов 

                            освоения обучающимися образовательной программы, предусмотренные 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6. Документы и материалы о результатах научно-исследовательской работы обучающихся (патенты, 

свидетельства, научные статьи, дипломы выставок, конкурсов) (при наличии). 

7. Отчетность обучающихся по практикам, оценочный материал и результаты аттестации по 

практикам (при наличии). 

8. Выпускные квалификационные работы (при наличии). 

9. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии (при наличии). 

10. Отзывы руководителей выпускных квалификационных работ о работе обучающихся в период 

подготовки выпускной квалификационной работы (при наличии). 

11. Рецензии на выпускные квалификационные работы по программам специалитета и 

магистратуры (при наличии). 

12. Документы, предусмотренные локальным нормативным актом, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, устанавливающим порядок и форму проведения итоговой 

аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам (при 

наличии). 

13. Договоры об организации и проведении практик, заключенные между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и организациями, осуществляющими 

деятельность по профилю, соответствующему образовательной программе (при наличии). 
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Проведение аккредитационной экспертизы 

                        14. Договоры о сетевой форме реализации образовательной программы (при  

                         наличии). 

                        15. Штатное расписание, копии трудовых договоров (служебных контрактов) с 

педагогическими работниками, трудовых книжек, документов об образовании и (или) о 

квалификации. 

16. Индивидуальные планы работы научно-педагогических работников. 

17. Документы, подтверждающие наличие (или право использования) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) и электронной информационно-образовательной среды, в том числе действующие 

логины и пароли для входа. 

18. Документы, подтверждающие наличие в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом, в том числе заключение о пожарной 

безопасности. 

19. Договоры о создании в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы высшего образования, научными организациями и иными организациями, 

осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность 

(при наличии). 
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Проведение аккредитационной экспертизы 

                           20. Договоры о создании организацией, реализующей образовательные программы 

                          высшего образования, в научных организациях и иных организациях, осуществляющих 

                          научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих 

образовательную деятельность (при наличии). 

22. Документы, подтверждающие реализацию образовательных программ, требующих особого 

порядка реализации в связи с использованием сведений, составляющих государственную тайну 

(при наличии). 

23. Документы, подтверждающие общественную аккредитацию организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в российских, иностранных и международных организациях и 

профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ, реализуемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии). 

24. Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся (при наличии). 

25. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности 

26. Распорядительные акты по обучающимся. 

При проведении аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал документы и материалы, 

запрошенные экспертной группой (аккредитационным органом), представляются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, ЗА ПЕРИОД, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СРОКУ 

ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ. 
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Документы для экспертизы предоставляются на основании запроса в организацию от руководителя  
экспертной группы или Рособрнадзора при проведении аккредитационной экспертизы без выезда 

Время ожидания предоставления документов не превышает 2 часа 

Для проведения экспертизы организация обеспечивает предоставление экспертам рабочих 
мест с компьютером и с возможностью выхода в Интернет 

Режим работы эксперта должен совпадать с режимом рабочего времени 

организации 

Эксперт готовит отчет по каждой образовательной программе и несет ответственность за 

достоверность информации в нем 

В своей работе эксперт использует информацию, в том числе с официального сайта 
организации 

Вывод о несоответствии содержания и качества образовательной программы ФГОС 

делается при наличии хотя бы одного нарушения требований ФГОС 

Проведение аккредитационной экспертизы 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКСПЕРТОВ И (ИЛИ) ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭКСПЕРТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ установлен ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ от 9 ноября 2016 г. № 1386 
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Эксперт обязан в случае выявления несоответствий приложить к отчету заверенные организацией 
документы, подтверждающие эти несоответствия 

Руководитель экспертной группы осуществляет организацию и координацию работы экспертной 
группы 

Руководитель группы предоставляет материалы экспертам для проведения экспертизы, полученные от 
организации 

Руководитель группы осуществляет проверку отчетов экспертов 

Руководитель группы составляет заключение экспертной группы и отправляет документы в 
Росаккредагентство 

Все члены экспертной группы обязаны предоставить отчеты и документы в Росаккредагентство, 
электронную копию представить в течение одного дня 

Проведение аккредитационной экспертизы 



Нарушения в деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, выявленные  в рамках проведения 

аккредитационных экспертиз в 2017 году 

ООП разработана не в полном объеме – отсутствуют, например, календарный учебный 

график, учебный план, компетенции, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практик и другие 

материалы; 

Организация   практики не соответствует требованиям ФГОС; 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса не соответствует установленным 

квалификационным требованиям; 

Отсутствие электронной информационно-образовательной среды организации, либо 

имеющаяся ЭИОС не отвечает требованиям ФГОС, в том числе отсутствие у 

педагогических работников необходимой квалификации; 

 Нарушена структура образовательной программы, установленная ФГОС ; 

Электронно-библиотечная система не отвечает установленным в стандарте требованиям; 

 Руководитель научным содержанием не имеет ежегодных публикаций в рецензируемых 

отечественных и зарубежных изданиях. 
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Принятие Рособрнадзором решения о государственной 
аккредитации (отказе в государственной аккредитации) 
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Рособрнадзор принимает решение о государственной аккредитации или об отказе в 

государственной аккредитации образовательной деятельность на основании заключения 

экспертной группы. 

 

Решение о государственной аккредитации (об отказе в государственной аккредитации) 

оформляется приказом Рособрнадзора. 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе отозвать заявление 

на любом этапе государственной аккредитации ДО принятия решения Рособрнадзором. 

 

Рособрнадзор отказывает в государственной аккредитации образовательной деятельности 

организации, осуществляющий образовательную деятельность, при наличии одного из 

следующих оснований:  

а) выявление недостоверной информации в документах, представленных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

б) наличие отрицательного заключения экспертной группы. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


